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В Нарва-Йыэсуу впервые финишировала состоявшаяся
в пятый раз Регата северного побережья

Яхтсмены стартовали в среду 3 июня из Лётной
гавани, откуда отправились на первый этап:
Вийнисту – Эйсма.
Изначально на втором этапе яхтсмены
должны были добраться из Эйсма до Тойла,
но из-за низкого уровня воды порт Тойла не
мог принимать яхты, участвующие в регате, и
разместить необходимое количество томбуев на
рейде. Поэтому на этой дистанции парусники
обогнули остров Вайндлоо, самый северный
остров в Эстонии, и вернулись в Эйсма. В субботу
стартовал третий и последний этап: Эйсма –
Нарва-Йыэсуу, причем Нарва-Йыэсуу впервые
оказался в маршруте за всю пятилетнюю историю
регаты.
В классе ORC в спортивном стандарте
ESTLYS в первой тройке оказались «Julechka»
(капитан Йоэль Кыйв), «Alis Cafo» (Прийт
Видевик) и «Xperiment» (Тыну Локотар), а в
спортивном стандарте ORC – «Calena» (Яан Нийт),
судно «Bora» парусной школы Нарва-Йыэсуу
(Владислав Гордин) и «DiWeiss» (Эрки Килуск).
В походном классе в тройку лидеров вышли
Mañana (Мати Устав), Julia (Свен Олев) и Argo
(Леонид Стороженко).
На регату зарегистрировались 23 яхты,
на старт вышли 17 яхт. Организаторы регаты:
Лиймалаское парусное общество, яхт-клуб

«Калев» и яхтенный порт
Лётной гавани.
Тыну Локотар из
Лиймалаского парусного
общества подчеркнул самую
важную для них новость:
наконец-то регата достигла
самой дальней точки северного
побережья Эстонии – НарваЙыэсуу.
«У нас были на этот год планы
побольше, собирались прибыть
и финны, и россияне, и латыши,
но поскольку в наши планы
неожиданно вмешался вирус,
то в этом году международной
регаты не получается», – сказал
Локотар перед стартом.
«Мы стараемся каждый год
бывать в разных портах. Наша
В классе ORC второй пришла команда Бора Яхтенной школы
цель – дать всем знать, что на
северном побережье тоже живут Нарва-Йыэсуу (Влaдислaв Гордин, Анатолий Иванов, Марк
Гордин, Данил Никитин, Лев Гордин, Светлана Чайкина).
люди, есть порты и здесь тоже
возможно ходить под парусами,
электронного журнала регаты:
а то все парусники идут из Таллинна налево, а
«Третий день регаты был, наверное, самым
сюда никто не поворачивает, в лучшем случае – до
волнительным. Впереди предстоял долгий путь.
Прангли или Вийнисту», – сказал Локотар будучи
Из Эйсма в порт Нарва-Йыэсуу. Дистанция почти
убеждён, что такую привычку яхтсменов можно и
100 км».
нужно изменить.
«Ветер был таким сильным, что некоторые из яхт
На стыке столетий
на расстоянии казались опрокинутыми на бок.
в портах Нарвы и НарваПозже некоторые из капитанов говорили, что
Йыэсуу 11 раз стартовала
вода была так близко, что они могли без труда
парусная регата «От границы
коснуться воды».
до границы». Её участники
«... а затем пошел самый сильный дождь за всю
шли морем до Пярну. Однако
регату. Дождь, словно белая стена, ни одна душа
к 2008 году число участников
не осталась сухой. А ветер был что надо. Нам как
заметно снизилось и год
раз на руку».
спустя ее уже не провели.
«В конце поездки нас уже ждал прекрасный
Чтобы повысить интерес
Нарва-Йыэсуу. И они действительно ждали нас.
владельцев малых судов к
Как кинозвезды, мы пришвартовались в новом
северо-восточному уголку
порту Нарва-Йыэсуу. Мелькали камеры, репортеры
эстонской акватории и
новостей и местные жители фотографировали».
этому региону в целом,
«Катер полиции и погранохраны охранял границу
самоуправления Нарваи благополучно сопроводил моряков в порт. В
Йыэсуу, Нарвы, Тойла
реализовали ряд сравнительно порту нас ждал трубач, который в честь каждого
парусника исполнял приветственную песнь. В
крупных проектов для
здании порта была уже натоплена сауна, нас
развития своих портов,
потчевали горячей солянкой. Перед церемонией
которые к настоящему
награждения выступил мэр Нарва-Йыэсуу Максим
моменту достаточно
В классе прогулочных яхт в тройку первых вошли Mañana
оснащены и готовы принимать Ильин».
АЛАР ТАСА
(Мати Устав), Julia (Свен Олев) и Argo (Леонид Стороженко).
мореплавателей.
Выдержки из
Фото: 2x Диана Степанова

Агропарк Аувере

Два новых и амбициозных плана будущего
Фонда промышленного развития Ида‑Вирумаа,
который в течение десяти лет в ИдаВирумаа был сосредоточен в основном на
промышленных и бизнес-парках, логистике и
коммерческих услугах, связаны с совершенно
новыми областями: в Аувере запланировано
строительство агропарка, а в Айду – парка
возобновляемой энергии.
Создание агропарка в местах добычи вблизи
электростанции в Аувере отражено также в
стратегии развития Ида-Вирумаа на 2019-2030+
годы:
Aгропарк будет построен на панелях карьера
сланцевой добычи возле электростанции в
Аувере.
Расположение позволяет заниматься
овощеводством, разведением кур, аквакультурой
и т. п.
В районе можно использовать прямое
подключение к электричеству (без платы
за передачу), остаточное тепло, углекислый
газ, образующийся при производстве
электроэнергии.
Цель состоит в том, чтобы эффективно
использовать неиспользуемые земельные и
остаточные ресурсы производства энергии.
В ходе строительства агропарка будут проведены
следующие дополнительные мероприятия:
• Составление детальной планировки
• Решение земельных вопросов
• Составление ТЭО
• Организация финансирования
Проектом занимались около полугода – с ним

ВНИМАНИЕ, РЕМОНТ ДОРОГ!
25 мая 2020 начался восстановительный
ремонт дороги Нарва – Нарва-Йыэсуу Хииеметса на отрезке между 6,9 и 11,6 км
между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, который
должен быть закончен к концу сентября.
Информация о ходе дорожных работ будет
оперативно отражаться на странице
горуправы в интернете и Фейсбуке!

знакомили в различных министерствах и
посольствах. Цель состоит в том, чтобы
собрать дымовые газы из сланцевого
производства, очистить их и направить
в теплицы. Важным преимуществом
местоположения является возможность
использования водных ресурсов реки
Нарвы, остаточной тепловой энергии
сланцевого сектора и возможность
создания прямых линий электропередачи
и потребления электроэнергии без
сетевой платы.
В идеале, агропарк станет настоящим
проектом цикличной экономики, когда на
малоценных территориях, оставшихся в
секторе горючих сланцев, выращиваются
растения и птицы, водоросли и рыба.
9 июня по просьбе комиссии Городского собрания Нарва-Йыэсуу
«Для нас это похоже на строительство
по окружающей среде состоялась поездка на место планируемого
агропарка на нарвском карьере, где член правления IVIA (ЦУ
промышленного парка, только объем
больше. Если нынешние промышленные «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа”) Теет Куусмик
рассказал о планах и ответил на вопросы присутствовавших. В
парки в Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве и
поездке приняли участие и представители городской управы,
Кивиыли занимают в общей сложности
возглавляемой мэром города Максимом Ильиным. После поездки
250 гектаров, то территория агропарка
состоялось обсуждение в Синимяэ, в предыдущем волостном
составит 1400 гектаров», – пояснил член доме. Фото: Алар Таса
правления IVIA Теэт Куусмик. По его
заседании горсобрания 27 мая. Однако, поскольку
словам, нельзя забывать, что, создавая рабочие
места и диверсифицируя экономику, они выполняют члены горсобрания и комиссий горсобрания не
имеют достаточной информации о планировке, то
социальный заказ, а не служат интересам частного
желательно еще раз встретиться с руководителями
собственника. Цель состоит в том, чтобы привлечь
агропарка.
в уезд новые прямые иностранные инвестиции и
В интервью газете Põhjarannik член
тем самым создать новые рабочие места.
горсобрания Нарва-Йыэсуу Вейкко Лухалайд
«Аналогичная экономическая модель была
сказал, что люди хотят знать, сколько из территории
реализована в общине Вестланд (Westland) в
площадью 1400 га пойдет под выращивание
Южной Голландии, которая по сути представляет
пищевых продуктов, а сколько – под что-то еще, и
собой полностью закрытые грунты. В то время как
что на самом деле для получения ответа необходима
там используются полезные сельскохозяйственные
детальная планировка и оценка воздействия
угодья, в Ида-Вирумаа мы можем использовать
на окружающую среду. Оценка воздействия на
рекультивированные земли бывшего карьера,
окружающую среду установит пределы того,
построить теплицы в районе, где световое
что и где можно делать, какова устойчивость
загрязнение не мешает людям», – добавил Куусмик.
окружающей среды. И люди сами в ходе
«Инициирование детальной планировки
планировки скажут, насколько они согласны.
Агропарка Аувере и его окрестностей в деревне
По словам Куусмика, деньги для составления
Мустанина, в городе Нарва-Йыэсуу, утверждение
детальной планировки и оценки воздействие на
первоначальных позиций и инициирование
окружающую среду имеются, но условие состоит в
стратегической оценки воздействия на
том, что эти вещи должны быть готовы уже к маю
окружающую среду» должно было обсуждаться на
2022 года. (ML)

СОЛНЕЧНОГО ДНЯ ПОБЕДЫ
И ХОРОШЕГО ЯНОВА ДНЯ В
КРУГУ СЕМЬИ!
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ И
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Дорогие выпускники,
родители, учителя,
друзья и близкие!
Это торжественный
и немного грустный
момент, когда в
один из последних
дней этой весны, но
уже с совершенно
летними лицами, вы
собрались в своей
любимой школе
или в более тесном
кругу семьи, чтобы
отметить одно из
самых важных
событий в своей
школьной жизни –
получение аттестата об окончании школы.
В этом году этот день отличается и
несколько омрачен отвратительной болезнью,
охватившей весь мир. Но это нам не помешает.
Давайте действовать ответственно и
наслаждаться нашим праздником!
Уважаемые выпускники! Оглядываясь
назад на свои школьные годы, вы, вероятно,
можете сказать, что только постоянная работа,
зачастую отказ от чего-нибудь, порой ценой
преодоления себя, помогли вам достичь
желаемой цели.
Большое спасибо семьям, близким и учителям
сегодняшних выпускников, которые с
пониманием относились и поддерживали вас в
ваших усилиях.
Дорогие наши выпускники! Какую
роль сыграет в вашей дальнейшей жизни
учеба? Время покажет. Кто знает, может
быть это выяснится спустя несколько лет,
когда будучи абитуриентами вы будете
сдавать свои экзамены на зрелость, или
будучи выпускниками университета будете
защищать свою первую научную степень.
Тогда накопленные прежде знания и навыки
приобретут новое значение, важность которого,
стоя слишком близко, вы, вероятно еще не
видите.
Какое значение однажды будет иметь для
вас школа? И на этот вопрос ответит только
время. Я желаю вам успехов и неустанного
стремления учиться! Я уверен, что мы
будем гордиться вами в будущем. Желаю
вам сил в стремлении сделать мир добрее!
Гостеприимнее! Это в ваших силах! Дарите
окружающим вас людям чудесные мгновения,
незабываемые впечатления, те мелочи, которые
делают их счастливыми. Благодаря этому наша
жизнь становится лучше!
Желаю всем успехов, насыщенного и
освежающего лета! До встречи в школе уже
этой осенью.
ИМРЕ ЛИЙВ
советник по вопросам образования и культуры
горуправы Нарва-Йыэсуу

Уважаемые жители
Нарва-Йыэсуу!

Обычно 23 июня в Эстонии организуют
парады в честь Дня победы под Вынну
и мероприятия, посвященные Яновой
ночи. К сожалению, в этом году из-за
распространения кoрoнaвируса, эти
мероприятия не состоятся.
23 июня в Йыхви у памятника
Освободительной войны пройдет передача
огня победы руководителям местных
самоуправлений. Председатель городского
собрания Ааре Объяртель принимает огонь и
далее огонь движется в наш город к памятным
местам, где у жителей есть возможность взять
его себе.
Огонь можно получить в следующих памятных
места:
1. Памятник Освободительной войны Вайвара
16:30
2. Удрия памятник 16:55
3. Памятник Освободительной войны Синимяэ
17:20
4. Памятник Освободительной войны на
кладбище Нарва-Йыэсуу 17:45
Огонь сопровождают представители
Кайтселита.
Хорошего праздника!
НAТAЛЬЯ МЯЧИНA
руководитель центра по интересам
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Давайте познакомимся
Наталья Шлыкова

С 20 апреля 2020
года – специалист
по строительству
горуправы НарваЙыэсуу.
Родилась
26 декабря 1986
года в Йыхви.
Училась в КохтлаЯрвеской гимназии
Таммику, затем
в Таллиннском
техническом
университете и
Нарвском колледже
Тартуского
университета.
Ранее работала
менеджером
по закупкам на
металлургическом предприятии. Ее задачи
на нынешней должности заключаются в
контроле строительной и постстроительной
деятельности в городе Нарва-Йыэсуу.
Наталья увлекается путешествиями,
садоводством, бегом.
В своих друзьях и коллегах ценит
честность, чувство юмора, ответственность.
Гороскоп: Козерог и Тигр – целеустремленный,
амбициозный человек. Умный и
интеллигентный, умеет мотивировать людей.
Козерог обладает сильным самоконтролем,
ответственный, готов упорно трудиться, чтобы
достичь своих целей. Ненавидит бездействие,
любит планы и организованность, надежный,
осторожный, реалистично смотрит на жизнь.
Огненный тигр мыслит молниеносно. Это
генератор идей, обладает живой натурой, его
постоянно нужно стимулировать и ставить
перед ним задачи, требующие решения.

Давайте познакомимся
Владимир Вараксин

С 14 апреля 2020
года – специалист
по строительству
горуправы НарваЙыэсуу.
Родился 8 февраля
1981 года в Нарве.
Окончил Нарвскую
гуманитарную
гимназию (ныне
Нарвский Языковой
лицей). Высшее
образование
получил в Академии
внутренней обороны
по специальности
«Полиция».
С 2003 по 2005 год
работал в Идаской
префектуре полиции,
а с 2005 по 2020 год – в Налогово-таможенном
департаменте.
В своей нынешней должности он
руководит и организует проектную и
строительную деятельность в городе НарваЙыэсуу в соответствии с должностными
правовыми актами. Проверяет использование
и обслуживание зданий и, при необходимости,
выдает предписания по устранению
обнаруженных недостатков. Организует
процессы рассмотрения разрешений на
строительство, уведомлений о строительстве,
разрешений на эксплуатацию, уведомлений
об эксплуатации и разрешений на добычу, а
также выдает соответствующие разрешения.
Консультирует и помогает городским жителям,
работникам горуправы и подведомственных
городу учреждений в строительных вопросах.
Увлекается баскетболом, фитнесом, рыбалкой и
походами.
«В друзьях я ценю верность и тот факт,
что они всегда рядом, когда я нуждаюсь в них
больше всего. В коллегах я ценю честность и
открытость, их способность быть незаменимым
членом команды», – говорит Владимир.
Владимир женат, в семье воспитываются двое
детей.
Гороскоп: Водолей и Петух – альтруист: он
действительно заботится о том, чтобы людям
жилось хорошо. Если кому-то нужна помощь,
он отложит все свои дела, чтобы помочь
нуждающемуся.
Водолей является изобретателем, новатором
и обладает оригинальными мыслями и
творческим умом. Он любит порядок и чистоту
и требует его от других.
У металлического петуха очень аналитический
ум. У него есть талант замечать мельчайшие
детали, он талантлив в решении проблем,
поиске решений и обнаружении ошибок и
недостатков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ С
РОЖДЕНИЕМ

АННЫ
ЧУМАКОВОЙ

Глубокий поклон всем!

Дорогой коллектив
детского сада Вайвара,
наши друзья, товарищи
и партнеры! Сегодня
я хочу от всего сердца
поблагодарить вас всех
за прекрасные годы,
которые мы провели
вместе.
В апреле
исполнилось 22 года
мой работы в детском
саду Вайвара – просто
невероятно, как быстро
пролетели эти годы и
сколько всего произошло
за это время! Столько
волнений, забот,
замечательных людей и
безграничной любви!
А сколько ребятишек
мы вырастили! Я так
благодарна, что вы
есть в моей жизни!
Я очень счастливый
человек – у меня была
возможность выполнять
В детском саду Вайвара в Синимяэ. Фото: детский сад Вайвара
работу, которую я очень
люблю. В моей жизни
вас. Настало время побыть дома и посвятить время
так много детей и членов семьи, ведь именно так
себе и своей семье. Спасибо всем, кто выбрал
я и воспринимаю наш коллектив в детском саду
наш детский сад. Для меня детский сад Вайвара –
– одной большой семьей. Сегодня я хочу глубоко
ЛУЧШИЙ детский сад в мире. У нас самые лучшие
поклониться вам всем и обнять вас, пожелать
дети, родители, работники и друзья – спасибо за то,
всем вам всего самого лучшего!
что вы есть, и я всегда буду любить вас!
Точно также, как мама должна научиться
отпускать своих детей, так и в моей жизни
С любовью,
наступает момент, когда я должна отпустить всех
МАРГИТ

Результаты по народному бюджету 2020 года

На конкурс идей народного бюджета города
Нарва-Йыэсуу 2020 года поступило девять
предложений. Два из них были поставлены
на голосование: Строительство зоны
отдыха в поселке Синимяэ и установка
информационных стендов в городе НарваЙыэсуу.
Голосование проходило с 29 мая по 7 июня
включительно как в электронном виде на сайте
города, так и на участках для голосования,
расположенных во всех городских библиотеках.
10 июня собралась комиссия и объявила
результаты голосования: В электронном
виде проголосовали 38 человек, 19 человек

посетили пункты для голосования. Электронные
голоса были распределены следующим образом:
Строительство зоны отдыха в Синимяэ – 29
голосов, информационные стенды в городе НарваЙыэсуу – 9 голосов.
Голоса в урнах для голосования распределились
следующим образом: Строительство зоны отдыха в
Синимяэ – 14 голосов, информационные стенды в
городе Нарва-Йыэсуу – 7 голосов.
Итоги: Строительство зоны отдыха в Синимяэ – 43
голоса, информационные стенды в городе НарваЙыэсуу – 16 голосов.
МОНИКА ТИННО
городской секретарь

Публичное выставление детальной планировки

Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает, что
распоряжением горуправы Нарва-Йыэсуу
№ 259 от 02.06.2020 г. назначено новое время
публичного выставления детальной планировки
участков, расположенных в Нарва-Йыэсуу по
адресу ул. Калда, 32, 32a, 36 и 38, и которые
соответствуют общей планировке. Новое время
публичного выставления детальной планировки –
с 29.06 по 29.07.2020 г.
С материалами выставляемой детальной
планировки можно ознакомиться в канцелярии
горуправы Нарва-Йыэсуу по адресу ул. Я. Поска,
26, 2-й этаж, город Нарва-Йыэсуу, в рабочие часы
канцелярии или на домашней странице горуправы
Нарва-Йыэсуу по адресу http://narva-joesuu.ee/
planeeringute-avalik-valjapanek (раздел: Развитие
и планирование → Детальные планировки →
Публичное выставление планировок).
Предложения и возражения в отношении
детальной планировки можно предоставить в
письменном виде горуправе Нарва-Йыэсуу до
29.07.2020 по почтовому адресу J. Poska tn. 26,
29023, Narva-Jõesuu или по электронной почте
info@narva-joesuu.ee.
Основная цель детальной планировки —
объединить до сих пор рассредоточенные
варианты причаливания и хранения рыбацких
лодок с новыми планируемыми сооружениями
и зданиями в единый портовый комплекс,
где можно безопасно оказывать портовые

услуги. Детальной планировкой будет решено на
территории причаливание и хранение рыбацких
лодок, а также будет обеспечена безопасности
спуска лодок на воду. В этих целях на участке
предусмотрено строительство двух слипов. Рядом
со слипом спроектирован причал, возле которого
смогут швартоваться рыбацкие лодки и, например,
продавать пойманную рыбу.
Площадь планируемой территории составляет
ок. 4,4 га. Запланированный участок расположен
в восточной части Нарва-Йыэсуу на берегу реки
Нарвы. С одной стороны территория граничит с
рекой Нарва, с другой – со склоном долины реки
Нарва.
Более подробно с границами детальной планировки
можно ознакомиться на главных чертежах в
материалах детальной планировки.
В отчете о стратегической экологической оценке
детальной планировки делается вывод о том,
что детальная планировка улучшит социальноэкономическую среду города Нарва-Йыэсуу и
создаст дополнительные или лучшие предпосылки
развития для повышения конкурентоспособности
отдыха, рыболовства и туризма. Трансграничного
воздействия на окружающую среду
в связи с реализацией планировки нет.

Конечно, будет, в этом нет никаких сомнений,
потому что наша общая задача – обеспечить
всех детей нашего города современными
условиями и качественным образованием!
В марте этого года горуправа Нарва-Йыэсуу
подписала договор с фирмой Cumulus Consulting
OÜ для составления технико-экономического
обоснования (ТЭО) строительства нового здания
учебного заведения в городе Нарва-Йыэсуу.
Забегая вперед, следует отметить, что речь не
идет о плане создания нового учебного заведения
или закрытия какого-либо иного. Это анализ идеи
объединить под одной крышей существующие
учебные заведения, то есть основную школу
Нарва-Йыэсуу и детский сад «Карикакар». В
результате должны быть даны варианты ответов,
какая образовательная организационная модель
была бы наиболее целесообразной в свете
демографических тенденций.
Глядя на имеющиеся здания, которым
насчитывается более 60 лет, потребность в
инвестициях высока. В течение следующих пятидесяти лет большинству зданий потребуются
инвестиции в модернизацию как коммунальных
систем, так и в повышение энергоэффективности
зданий.
Зачем было необходимо ТЭО? Конечно,
горуправа с некоторой обеспокоенностью
следит за демографическими изменениями,

происходящими как в нашем, так и в соседних
самоуправлениях, но для составления
среднесрочного или долгосрочного прогноза
и принятия обоснованных инвестиционных
решений необходимо задействовать специалистов
с соответствующими знаниями. Поэтому мы
организовали тендер с четырьмя оферентами.
Самое выгодное для города предложение сделала
фирма Cumulus Consulting OÜ. Согласно договору,
исполнитель работы должен передать ТЭО городу к
концу сентября 2020 года.
2 июня эксперты Cumulus Consulting
OÜ представили в горуправе Нарва-Йыэсуу
первоначальные результаты, основанные на
собранных данных, в том числе ознакомили с
текущей ситуацией в сфере образования в регионе,
тенденции развития и запланировали дальнейшие
мероприятия в ближайшие месяцы.
Перед окончательным представлением работы
в сентябре-октябре, на август запланировано еще
несколько рабочих совещаний, на этот раз с уже
в расширенном составе (комиссии горсобрания,
попечительские советы школы и детского сада),
чтобы обсудить, уточнить и при необходимости
обговорить дальнейшие действия.

ОЛЬГА ГОДУНОВА
специалист по планировкам

Будет ли построена новая школа?

ИМРЕ ЛИЙВ
советник по вопросам образования и культуры
горуправы Нарва-Йыэсуу

Лето не спешит, а идет
медленной поступью...
Мы уже привыкли (или, скорее, научились)
жить в более спокойном темпе, и поэтому нас
не огорчает более прохладный, чем обычно,
май и дождливый июнь. Мы заботливо
выращиваем помидоры и огурцы в теплицах,
следим за тем, чтобы они не погибли, и
радуемся, когда в саду расцветают не только
тюльпаны и нарциссы, но и распускаются
умопомрачительные пионы.
Мы готовы встретить лето. И хотя в этом
году костры в Иванову ночь будут меньше
и тише, а на поиски цветка папоротника мы
сможем отправиться только по двое (впрочем,
как и всегда), июль и август в нашем центре по
интересам будут наполнены увлекательными
мероприятиями. На первый взгляд, даже
сложно выбрать – хочется участвовать во всём
и сразу!
Хотя, почему бы и нет? В этом году не
предвидится дальних путешествий, и, честно
говоря, путешествуя по всему миру, мы не
встречали ни единого песчаного пляжа лучше,
чем наш пляж в Нарва-Йыэсуу. Так что не
остается ничего иного, как пригласить своих
родственников и друзей к себе в гости и
насладиться вместе с ними нашим прекрасным
побережьем и прекрасной музыкой теплыми
летними вечерами в наших парках, приятно
провести время в уличных кафе, где
предлагают всё самое вкусное.
Хорошего лета всем нам!

Дни кафе
Нарва-Йыэсуу

Этот год не простой, о нем обязательно потом
будут писать в учебниках по истории. Но
еще до начала пандемии появилась идея
проведения дней кафе в Нарва-Йыэсуу.
Напомню, что в прошлом году в июле
мы с Верой Путан сделали день кафе на
улице Койдула. Мероприятие получился
неожиданно для нас самих удачным и мы
решили на этом не останавливаться.
В итоге этим летом мы проведем пять
дней кафе Нарва-Йыэсуу. Это будет два дня в
июле, два дня в августе и один день в сентябре.
Все мероприятия будут проходить в разных
частях нашего большого города. 11 июля
это будет кафе улицы Калда в зоне отдыха
у реки, 19 июля в день хуторов это будет в
Ванатаре (деревня Лаагна). При поддержке
горуправы Нарва-Йыэсуу именно в этот день
для желающих посетить наше кафе и Ванатаре
будет организован автобус. 8 августа во время
празднования Дней города состоится день
кафе улицы Нурме на территории музея НарваЙыэсуу и 22 августа – день кафе улицы Айя в
парке солнца. А в начале сентября пройдет день
кафе Синимяэ на территории Вайвараского
музея.
Гостям кафе будет предложена интересная
лекция от Александра Опенко об окрестностях,
где будет проходить день кафе, мастерклассы по рукоделию, местные мастера будут
представлять свое дело, хозяйка кафе Вера
Путан (MTÜ Meie Pagar) предложит свои
вкусные угощения. И конечно же, радостные
встречи старых знакомых, приятные знакомства
и общение.
Проект поддержан программой местных
инициатив (KOHALIKU OMAALGATUSE
PROGRAMM).
Следите за афишами и за новостями
на странице в Фейсбуке Narva-Jõesuu linna
kohvikutepäev.
Будем рады вас видеть!
До встречи,
ВЕРA ПУТАН (MTÜ Meie Pagar) и
ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА (автор идеи и
руководитель проекта)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОНСТАНТИН АНИКИН
ОЛЬГА ПОНОМАРЕВА
НИНА КАРУНА
ВИТАЛИЙ ПРОКУРОВ
НИНЕЛЬ КОЧЕРЫГИНА
ЛЮДМИЛА КРУГЛОВА
ЭВЕЛИНА БРЮМ
ЗИНАИДА БУРЛАКОВА
ЕВДОКИЯ ФЕТЮКОВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА
НИКОЛАЙ СААР
АНАТОЛИЙ ЗУЕВ
ГАЛИНА СОКОЛОВА
ГАЛИНА КАНАЩЕНКО
АНАТОЛИЙ КОЧЕТКОВ
ВИКТОР ИСТРАТОВ
ГАЛИНА БАХТАЛОВСКАЯ
ЛЮТИА ФАДИНА

Заседание городского
собрания Нарва-Йыэсуу
от 27 мая
присутствовали
15 членов. на заседании
Из 17 членов Горсобрания
Повестка дня была утверждена, и ниже
приводится изложение решений Городского
собрания Нарва-Йыэсуу.
Принятие второго дополнительного бюджета
для города Нарва-Йыэсуу на 2020 год
Горуправа Нарва-Йыэсуу предлагает
городскому собранию Нарва-Йыэсуу принять
второй дополнительный бюджет города
Нарва-Йыэсуу 2020 года, по которому
увеличиваются операционные доходы и
операционные расходы в сумме 43 100 евро, а
инвестиционный план – в размере 58 023 евро.
Кроме того, инвестиционная деятельность
перераспределяется по видам деятельности в
сумме 47 800 евро.
Всего доходы по основной деятельности в
бюджете вместе со вторым дополнительным
бюджетом города Нарва-Йыэсуу в 2020 году
составляют 7 919 782 евро. Всего доходы по
основной деятельности в бюджете вместе со
вторым дополнительным бюджетом города
Нарва-Йыэсуу в 2020 году составляют
7 587 523 евро. Второй дополнительный
бюджет города Нарва-Йыэсуу на 2020 год не
изменит результат по основной деятельности и
составляет 332 259 евро. Всего инвестиционная
деятельность в бюджете вместе со вторым
дополнительным бюджетом города НарваЙыэсуу в 2020 году составляют 1 116 919 евро.
Вторым дополнительным бюджетом города
Нарва-Йыэсуу на 2020 год не изменится
финансируемая деятельность.
Утверждение устава детского сада Вайвара
Устав учреждения будет приведен в
соответствие с принципом административнотерриториальной организации города
Нарва-Йыэсуу. Основание: Постановление
Правительства Республики «Изменение
административно-территориального
устройства в отношении города НарваЙыэсуу и волости Вайвара и постановления
Правительства Республики № 159 от 3 апреля
1995 года „Утверждение списка наименований
административных единиц на территории
Эстонии”». Кроме того, прежде действовавший
текст устава был отредактирован таким
образом, чтобы свести к минимуму
несоответствия, языковые неточности или
двоякие толкования, и тем самым более точно
описывается рабочий распорядок учреждения.
Разрешение на проведение тендера на услуги
общественного питания
Предыдущая закупка услуг общественного
питания для школы в Синимяэ была проведена
в 2015 году. Договор поставки с поставщиком
услуги (Leiva Kodu OÜ) был заключен на
период 15.06.2015 - 15.06.2020 г. На основании
государственной закупки приобретались услуги
общественного питания для Синимяэской
основной школы и групп Синимяэ в детском
саду Вайвара.
В связи с истечением срока договора о поставке
необходимо организовать новую закупку для
поиска поставщика услуг общественного
питания. Новый период договора о поставке
планируется сроком до пяти лет.
Решением горуправе Нарва-Йыэсуу
предоставляется разрешение организовать
государственную закупку для основной
школы Синимяэ и групп Синимяэ в детском
саду Вайвара с целью приобретения услуг
общественного питания и заключения договора
поставки.
Изменение постановления городского
совета Нарва-Йыэсуу № 2 от 22.11.2017 года
«Возмещения городского собрания НарваЙыэсуу и порядок выплаты возмещения»
В связи с COVID-19 и введением в
Эстонской Республике чрезвычайного
положения, ожидается поступление налогов
в бюджет города Нарва-Йыэсуу 2020 года
в меньшем объеме. Принятием настоящего
постановления расходы горсобрания будут
сокращены на 15484 евро.
Внесение изменений в устав целевого
учреждения SA Narva-Jõesuu Hooldekodu
Изменения в основном связаны с
административной реформой. Город НарваЙыэсуу является основателем целевого
учреждения и по состоянию на сегодняшний
день – единственным собственником.
Изменения связаны со слиянием местных
самоуправлений, за исключением пункта 4.5. (в
новой редакции – пункт 4.4.). В новом уставе
используется формулировка Закона (часть 1
статьи 21 Закона о фондах), согласно которой
член правления может быть отозван независимо
от причины.
Делегирование горуправе Нарва-Йыэсуу
задач, предусмотренных Строительным
кодексом, Законом о планировании, а также
Законом о применении Строительного
кодекса и Закона о планировании
В настоящее время на административной
территории города Нарва-Йыэсуу действуют
постановление волостного собрания
Вайвара № 27 от 16.10.2003 «Утверждение
постановления о строительстве волости
Вайвара» и постановление городского
собрания Нарва-Йыэсуу № 14 от 29.03.2006
«Постановление о строительстве города НарваЙыэсуу».
Оба постановления о строительстве были
составлены с учетом ранее действовавших
законов, и более не соответствуют
действующим законам.
В действующем Строительном кодексе и Законе
о планировании повсеместно используется
термин «местное самоуправление» или «орган
местного самоуправления».
Принимая постановление, городское собрание
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Мнение

Полезно ли нам инициировать
детальную планировку агропарка
в деревне Мустанина в Аувере?
Создание агропарка в Аувере освещалось
с разных сторон. И здесь мне хотелось бы
высказать свое мнение об этом грандиозном
плане.
Застройщик зоны планирования,
развивающий промышленные зоны ИдаВирумаа, в качестве прежней деятельности
имеет предъявить следующее: на общей площади
290 га были созданы промышленные парки в
Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве и Кивиыли, где из
134 участков было продано 33 – от общей площади
это составляет 24,6%. Как-то маловато, учитывая,
что эти заполненные на четверть промышленные
парки расположены рядом с крупными городами,
где вполне хватает рабочей силы, есть готовые
дороги, рядом проходят коммуникации.
Запланированная для агропарка территория
Аувере сейчас представляет собой около 1400
гектаров леса, посаженного в рекультивированной
зоне закрытого сланцевого карьера. Лес уже
практически созрел к вырубке (самая старая
лесопосадка – 55 лет назад). Детальная планировка
предусматривает практически сплошную вырубку
(до 90% площади под застройку).
А теперь то, с чего, возможно, стоило начать.
Направления деятельности, запланированные
в области планирования: растениеводство,
птицеводство, аквакультура, размножение
насекомых, разведение микроводорослей,
производство кормов, производство CO2
из дымовых газов, солнечные и ветровые
энергетические парки, супер-дата-центры и т. д.
Отчисление из государственного бюджета на
составление детальной планировки составляет
около 60 тысяч евро – вероятно, что оно было
запланировано в бюджете и выделено (застройщик
утверждает, что эти деньги были выделены).
Государственные отчисления из бюджета в размере
6-8 млн евро на строительство коммуникаций
в лесу в Аувере (дороги, водоснабжение,
канализация, линии электропередач и т. д.)
– уже сомнительно, так как финансовые и
экономические аналитики прогнозируют вскоре
наступление экономического кризиса, более
серьезного, чем в 1930-е годы. Хочешь не хочешь,
а государству стоит начать более внимательно
считать свои деньги.
Напоминаем, что волость Вайвара уже когда-то
строила коммуникации для жилого района на
противоположной стороне кладбища Сининымме.
Домов там нет, а коммуникации (читай – деньги
народа) гниют в земле...
Основное значение, которое подчеркивает
разработчик, – это повторное использование
остатков переработки горючего сланца в
различных смежных областях. Получение дешевой
энергии за счет отходов переработки горючего
сланца – это миф, поскольку как для улавливания
CO2, так и для преобразования в энергию тепла,
выделяющегося при переработке горючего сланца,
необходимо строить заводы.
Чтобы использовать отходы переработки горючего
сланца, в деревне Мустанина в лесу Аувере
необходимо построить как минимум четыре
завода, если не больше: второй завод Enefit, завод
по регенерации топлива, водородный завод,
завод по переработке CO2. Всё это является
необходимым условием для того, чтобы агропарк
мог начать разработку своей цели. Неясно, будет
ли агропарк создан для того, чтобы оправдать
продолжение добычи и переработки горючего

сланца или горючий
сланец будет добываться и
перерабатываться для того,
чтобы можно было создать
агропарк. Одно слишком
тесно связано с другим;
если исчезнет одно, то
отомрет и второе?
Тем не менее,
производство энергии на
основе добычи горючего
сланца осталось в прошлом.
Я думаю, что в ближайшие
10-15 лет оно будет
полностью прекращено: молодое подрастающее
поколение более сознательно относится к
окружающей среде, особенно в связи с тем,
что можно развивать возобновляемую энергию
(ветровую, солнечную) и атомную энергию,
которая гораздо чище и безопаснее для экологии.
Что нам обещают в будущем? Рабочие места.
Согласно статистике, средняя зарплата рабочих
мест в сельском хозяйстве и обрабатывающей
промышленности составляет 800-1000 евро.
Учитывая, что половина из этого не облагается
подоходным налогом и что государство в течение
следующих 10-15 лет не будет повышать налоги,
то доходы местного самоуправления в виде
налогов будут минимальны. Закрытые грунты –
учитывая особенности климата, себестоимость
выращиваемых в Эстонии под пленкой овощей
из-за высокого потребления энергии будет
неизмеримо выше, чем выращенных в Испании
или Африке. Кроме того, технология выращивания
овощей на закрытых грунтах сегодня находится
на таком высоком уровне, что не стоит ожидать
появления большого количества рабочих мест
– достаточно будет нескольких операторов. Как
результат – овощи, полные той же химии, ведь
технология та же самая, не так ли? Аквакультура
– разведение рыбы в закрытых водоемах,
разведение насекомых и водорослей. В каналах
охлаждающей воды на эстонской электростанции
разводили рыбу, сейчас рыборазведение закрыто:
из-за малых объемов производства вода была
слишком холодной для мальков. В Северном
море естественным образом выращиваются
водоросли для употребления в пищу, но наши
воды для них слишком теплые. Таким образом,
оба вида деятельности требуют дополнительной
энергии, и, следовательно, цена на конечный
продукт увеличится. Что касается насекомых, то
они и так у нас растут: говорят, многие эстонские
леса повреждены короедами. Разведение кур в
закрытом курятнике, рассчитанном на 60 000 кур
– чтобы положить курицу в суп, нужно сначала
ее обработать, что требует создания отдельной
перерабатывающей промышленности на месте.
Образуются отходы животного происхождения,
которые опять-таки нужно перерабатывать, что
означает новые заводы, при этом рядом река
Нарва, и есть риск заражения... и так далее.
Я думаю, что весь этот план, с виду вполне
красивый, опоздал эдак лет на двадцать. Не стоит
больше строить будущее на переработке сланца.
Жизнь не стоит на месте.
На месте агропарка в Аувере растет лес. Так пусть
и растет себе дальше.
ЛИЙНА ПИЙРИСАЛУ
член горсобрания

Последние несколько месяцев сильно изменили
нашу жизнь. Новые правила и привычки в
жизни, страх и неуверенность, ожидания и
надежды. Весной этого года мы научились
больше ценить свой класс, где проводили
каждый день, живое общение с учениками
и коллегами. Однако человек – существо
социальное, и нам нужно общение, даже если
мы не всегда это демонстрируем. Но, несмотря
на всё, нам всем приходилось жить, работать,
учиться.
Новые требования к учебному процессу.
Учителя не стоят в классе, а сидят перед
компьютером и проводят уроки. Чрезвычайная
ситуация требует навыков работы на компьютере.
Некоторым учителям приходилось осваивать
новые знания очень быстро, в большом объеме и
непривычным способом. В апреле и мае учителя
из школы Нарва-Йыэсуу участвовали в цифровом
тренинге. Тренинг назывался DigiKiirendi и
был организован Фондом образовательных
инфотехнологий (HITSA – Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutus).
Мы впервые приняли участие в тренинге,
организованном на платформе ZOOM. Сразу
хотелось бы отметить, что полученные знания
и навыки, безусловно, пригодятся, и теперь мы
можем применить их на практике. Поскольку
материалов и источников информации по этой
теме действительно очень много, у учителя (и это
– наше мнение) было две возможности представить
их. Во-первых, лектор выбирает лучшие ресурсы,
подробно рассказывает о них и сразу же применяет
их на практике. Вторая возможность заключается
в том, что лектор находит как можно больше
ресурсов и знакомит с ними учащихся. Именно так
и было на нашем тренинге!
Мы считаем, что невозможно охватить разом
все источники, поэтому мы выбрали следующие

интересные источники:
www.padlet.com Это интерактивная доска,
которая дает каждому учащемуся возможность
разместить свои работы на доске. Кроме того,
учитель может оценивать и комментировать.
Учитель также размещает на доске учебные
материалы: фотографии, видео, документы с
компьютера, интернета, карты памяти и т. п.
https://www.liveworksheets.com Здесь учитель
получает возможность создавать электронные
рабочие листы и книги по предметам и темам. Для
учителя очень удобно создавать персональный
адрес для каждого ученика. Ученики видят и
выполняют задания, учитель сразу их проверяет и
выставляет оценки.
https://quizizz.com Онлайн-викторины. Выбираем
разные темы и предметы. Может использоваться в
классе, если в помещении только один компьютер.
Ученики могут попробовать пройти викторины
дома.
https://learningapps.org/ Очень известный
и старый источник. Легко использовать.
Преподаватель составляет различные задания:
тексты с пропусками, таблицы, схемы, диаграммы
и т. д. Портал действительно предлагает много
возможностей. Можно использовать как в классе,
так и дома. Недостатком является то, что учитель
не может проверить выполнение заданий, если
ученики делают их дома.
https://www.abcya.com/ Здесь мы находим много
разных и интересных онлайн-игр для 1-6 классов.
https://www.storyjumper.com/ Отличный ресурс
для создания электронных книг. Особенностью
является то, что учитель может комбинировать
изображения, предложения, таблицы и
фотографии. Кроме того, можно загрузить в
книгу свой голос. Результатом является отличный
интерактивный урок.
К настоящему времени тренинг DigiKiirendi

Преподаватели Нарва-Йыэсууской
школы на цифровом тренинге
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Нарва-Йыэсуу делегирует горуправе НарваЙыэсуу задачи, возлагаемые на местное
самоуправление или орган местного
самоуправления Строительным кодексом,
Законом о планировании, а также Законом о
применении Строительного кодекса и Закона о
планировании.
Признание недействительными
постановлений волостного собрания
Вайвара и Горсобрания Нарва-Йыэсуу
В связи с утверждением постановления
городского собрания Нарва-Йыэсуу № 74
от 30.10.2019 года «Правила обращения с
отходами города Нарва-Йыэсуу» необходимо
признать недействительными прежние
постановления: постановление волостного
собрания Вайвара № 68 от 23.10.2008
г. «Установление зон отгрузки, видов
отходов, пределов платы за обслуживание,
частоты и времени отгрузки отходов, на
которые распространяется организованная
отгрузка отходов, и порядок осуществления
организованной отгрузки отходов», а также
постановление городского собрания НарваЙыэсуу №65 от 27.04.2005 г. «Установление
максимальной платы за услуги по перевозке
отходов, определение зон транспортировки,
утверждение частоты и времени перевозки
отходов и утверждение инструкций по
осуществлению организованной перевозки
отходов». Содержание постановлений, которые
необходимо признать недействительными,
регулируется постановлением городского
собрания Нарва-Йыэсуу № 74 от 30.10.2019.
Постановление № 74 «Правила обращения с
отходами города Нарва-Йыэсуу». Основанием
признания постановлений недействительными
являются также новые редакции статей 66 и 67
Закона об отходах.
Признание недействительными
постановлений городского собрания НарваЙыэсуу
Решением городского собрания НарваЙыэсуу от 31.03.2020 г. была прекращена
деятельность городского учреждения –
Службы производства.
Горсобрание Нарва-Йыэсуу на заседании
27.12.2017 приняло следующие правовые
акты, по которым регулировалась деятельность
Службы производства: постановление № 10
«Устав Службы производства», постановление
№ 11 «Описание символики Службы
производства и порядок ее использования»;
постановление № 12 «Структура Службы
производства и состав служб»; постановление
№ 13 «Руководство по должностным окладам
Службы производства»; постановление № 14
«Требования, предъявляемые к служащим
Службы производства».
В связи с прекращением деятельности
учреждения вышеуказанные правовые акты
следует признать недействительными.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Город приступил к проектированию
центральной канализации и систем
водоснабжения в районе улиц
Рохелине, Мянниметса, Метса,
Хирве и Калеви
Горуправа Нарва-Йыэсуу осуществила
закупку с предельным размером в
рамках простой закупки, целью которой
является проектирование новых систем
водоснабжения и канализации на пяти
улицах города.
К сожалению, в нашем городе всё
еще есть районы, где до сих пор нет
возможности пользоваться центральной
канализацией. Жители этих улиц годами
ждут исправления этой ошибки. В этом
году у города уже есть определенный
план для проведения всех необходимых
предварительных исследований и проектных
работ, а в следующем году, в сотрудничестве
с местными жителями и Narva Vesi AS
проложить все трассы на этих улицах и
обеспечить работу систем центрального
водоснабжения и канализации.
Аналогичные планы у города и относительно
улиц Л. Койдула и Л. Койдула пыйк, где в
настоящее время также частично отсутствует
доступ к централизованным системам
канализации и водоснабжения.
МАКСИМ ИЛЬИН
мэр города
успешно завершен. В заключение можно сказать,
что последние несколько месяцев были очень
трудными для учителей, а также для детей и
родителей. У учителей уже были некоторые
навыки работы с компьютером до чрезвычайной
ситуации, но многим родителям приходилось
осваивать новые знания в процессе обучения.
За несколько недель мы проделали больше, чем
за несколько лет. Учителя узнали много нового,
и эти знания они обязательно применят и в
следующем году. Мы считаем, что несмотря на
недавние проблемы, мы все просто молодцы и
отлично справились с дистанционным обучением!
Коллектив школы Нарва-Йыэсуу желает всем
здоровья!
ЮЛИЯ ЖАРКОВА и
АНДРЕЙ АКИМОВ
преподаватели Нарва-Йыэсууской школы
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Детальные
планировки
Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает, что

распоряжением горуправы Нарва-Йыэсуу
№ 232 от 20.05.2020 года была направлена
на публичное выставление детальная
планировка участка, расположенного по
адресу Я. Поска, 72 в городе Нарва-Йыэсуу,
Нарва-Йыэсуу, (далее – ДП).
ДП будет находиться на публичном
выставлении в период с 15.06.20202 по
30.06.2020 года. В течение этого срока можно
ознакомиться с материалами ДП на вебстранице http://narva-joesuu.ee/planeeringuteavalik-valjapanek.
Кроме того, с материалами можно ознакомиться
в горуправе Нарва-Йыэсуу (ул. Я. Поска, 26,
города Нарва-Йыэсуу, город Нарва-Йыэсуу) в
рабочие часы канцелярии.
В течение периода публичного выставления
каждый может высказать свое мнение
касательно ДП. Свои мнения можно присылать
по адресу info@narva-joesuu.ee до 30.06.2020.
Площадь планируемой территории
составляет ок. 0,8 га и включает в себя объект
недвижимости по адресу ул. Я. Поска, 72,
площадью 6471 м², кадастровый признак
51301:004:0083 (целевое назначение 100%
жилая земля), а также не внесенный в
кадастр участок до асфальтового покрытия
улицы Я. Поска. В контактной полосе ДП на
противоположной стороне улицы Я. Поска
расположены в основной части жилые
территории плотной застройки. Планируемая
территория является не застроенной
землей жилищной застройки, на участке
произрастает вертикальное озеленение –
преимущественно сосновый лес, частично
лиственные деревья.
Целью составления детальной планировки
является разделение существующего
объекта недвижимости по адресу Я. Поска,
72, (регистровая часть 1151008 https://xgis.
maaamet.ee/ky/51301:004:0083) на три части
и планирование на каждом участке по дому
парной застройки; разработка права на
застройку, разработка решения дорожнотранспортного движения, планирование
оснащения участков инженерно-техническими
сетями, назначение необходимых сервитутов,
определение принципов благоустройства и
озеленения территории, а также установка
общих архитектурных условий для
планируемых застроек. Архитектурное
решение всех трех участков должно быть
выполнено в едином стиле. Решение
ДП согласовано с действующей общей
планировкой.
Сопровождающиеся с деятельностью
возможные воздействия, в основном во время
строительной деятельности, предположительно
малые, и их масштаб ограничивается в
основном территорией планировки.
Детальная планировка соответствует правовым
актам и составлена в соответствии с целями
пространственного развития города.
Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает, что
постановлением горуправы Нарва-Йыэсуу
№ 233 от 20.05.2020 года была принята и
направлена на публичное выставление
детальная планировка территории
земельных единиц Мези и Мезилинну,
находящихся в соответствии с действующей
общей планировкой в деревне Мерикюла
(далее – ДП).
ДП будет находиться на публичном
выставлении в период с 15.06.20202 по
30.06.2020 года. В течение этого срока можно
ознакомиться с материалами ДП на вебстранице http://narva-joesuu.ee/planeeringuteavalik-valjapanek.
Кроме того, с материалами можно ознакомиться
в горуправе Нарва-Йыэсуу (ул. Я. Поска, 26,
города Нарва-Йыэсуу, город Нарва-Йыэсуу) в
рабочие часы канцелярии.
В течение периода публичного выставления
каждый может высказать свое мнение
касательно ДП. Свои мнения можно присылать
по адресу info@narva-joesuu.ee до 30.06.2020.
Район детальной планировки расположен в
деревне Мерикюла в городе Нарва-Йыэсуу,
зона детальной планировки включает в себя
существующие в настоящее время объекты
недвижимости Мези и Мезилинну, площадь
зоны детальной планировки составляет около
25 га. В результате детальной планировки
участки Мези и Мезилинну будут разделены на
шесть, между участками будут сформированы
новые границы. Размер образуемых участков
более трех гектаров. Согласно планировке,
право на застройку назначено для каждого
участка для строительства отдельного дома и
до трех вспомогательных зданий. Кроме того,
детальной планировкой предусматриваются
вопросы благоустройства подлежащей
планировке территории, озеленения,
подъездных путей, организации дорожного
движения и оснащения необходимыми
техническими сетями.
Сопровождающиеся с деятельностью
возможные воздействия, в основном во время
строительной деятельности, предположительно
малые, и их масштаб ограничивается в
основном территорией планировки.
Детальная планировка соответствует правовым
актам и составлена в соответствии с целями
пространственного развития города.
Горуправа Нарва-Йыэсуу сообщает,
что распоряжением горуправы НарваЙыэсуу № 234 от 20.05.2020 года была
принята и направлена на публичное
выставление детальная планировка участка,
расположенного по адресу ул. Вабадузе, 68
в городе Нарва-Йыэсуу, Нарва-Йыэсуу, и
окружающей его территории (далее – ДП).
ДП будет находиться на публичном

Календарь летних мероприятий
Пандемия коронавирусной инфекции COVID
19 внесла свои коррективы в нашу жизнь,
поэтому нас ждет необычный летний сезон,
подчиненный ограничениям на проведение
массовых мероприятий. Нам удалось сохранить
традицию теплых летних встреч с интересными
людьми и пришлось переосмыслить
проведение некоторых праздников.
Представляем вам календарь летних
мероприятий 2020 года.
9, 16, 23, 30 июля жители и гости города
смогут насладиться традиционными июльскими
вечерами в Парке Солнца. Для вас выступят
Эвелина Лебедева, Артем Репьюк, Андрей Маркус,
Алексей Деркач, Урмас Рятцеп и другие.
12 июля в честь Дня Рыбака в Белом зале
(Кеск 3) и в порту города Нарва-Йыэсуу можно
будет посетить фотовыставки, посвященные
теме рыболовства. Также в порту города НарваЙыэсуу в этот день желающие смогут покататься
на корабле Tütarsaare Aino, а морскую экскурсию
сопровождает
замечательный
гид Александр
Опенко (необходима
предварительная
регистрация).
Также 11-12 июля
в порту Нарва-Йыэсуу
пройдет детская регата
Гунгербург. Организатор:
Школа яхтсменов
Нарва-Йыэсуу. Классы
участников: Optimist,
Zoom 8, Laser 4.7. В
этом году в дополнение
к существующим
номинациям и наградам
добавили номинацию
Фото: Анна Маркова
“3 лучшие парусные
команды”.
18 июля MTÜ Meie Pagar в рамках фестиваля
Viru toit устраивает день кафе в Ванатаре, деревня
Лаагна. Там же 19 июля пройдет день кафе города
Нарва-Йыэсуу.
19 июля в 13:30 в Белом зале состоится
презентация четвертого сборника Владислава
Сумарока “Среди котов, небес и листопадов”.
Владислав – поэт, член Объединения Русских
Литераторов Эстонии, а также ЛитО г. Силламяэ.
На творческой встрече можно будет задать автору
вопросы и приобрести экземпляр новой книги с
автографом.
29 июля Нарвский клуб спортивного
ориентирования Narva-Asimuut приглашает
всех на классическое беговое ориентирование в
Рийгикюла. Приходите с друзьями отдохнуть от
городской суеты.
31 июля и 1 августа для больших и маленьких
любителей спорта состоятся беговые выходные
в нашем курортном городе. Активный отдых и
свежий воздух просто необходимы всем после
карантина, ограничившего наши передвижения.
31 июля – Забег на Морскую милю, уже
традиционный любимый забег горожан вдоль
красивого пляжа и по воде. Основная дистанция 2 км. Старт - пляж у Мересуу спа-отеля. 1 августа
– Пляжный забег у Ноорус спа-отеля. Организатор
– спортивный клуб „Мотус“. Основная дистанция
6 км по пляжу. Приглашаем всех любителей
спорта посетить наши активные выходные.
5 августа Нарвский клуб спортивного

ориентирования “Narva-Asimuut” приглашает всех
на очередной этап ориентирования в Ольгина.
7 августа мероприятие для всей семьи –
конкурс песчаных фигур. Тема этого года - герои
эстонских сказок. Для вдохновения рекомендуем
прочитать в библиотеке книгу “Старинные
эстонские народные сказки” или сказки “Воробей
готовит квас”, “Гном из-под печки”, “Заклинатель
змей”, “Запретный узел”…
8 августа - День города. В этот году в городе
будет несколько небольших площадок, где жители
и гости Нарва-Йыэсуу смогут найти занятие по
душе. В парках будет звучать музыка, на пляже
пройдут соревнования по футболу любительских
команд, на скейт-площадке у школы пройдет
молодежный турнир.
8 августа - День кафе города Нарва-Йыэсуу,
организатор MTÜ Meie Pagar. На территории
Краеведческого музея Нарва-Йыэсуу, Нурме 38,
Нарва-Йыэсуу, все желающие смогут отлично
провести время, послушать музыку, принять
участие в мастерклассах, сделать
своими руками
сувенир и, конечно
же, вкусно поесть.
9 августа в
Музее Нарва-Йыэсуу
состоится детский
день. В программе
игры, конкурсы, шоу
мыльных пузырей.
8 и 9 августа на
пляже состоятся
соревнования по
пляжному футболу и
волейболу.
15, 22 и 29
августа в 20:00 традиционные вечера
при свечах в Светлом парке. Летний вечер, запах
цветов, чудесная музыка под звездами – подарите
романтичный вечер себе и своим близким.
16 августа – Поэтический салон у фонтана
Ирэн. Организатор - Русское культурное общество
– “Allikas”.
22 августа - День кафе города Нарва-Йыэсуу,
организатор MTÜ Meie Pagar, ул. Айя, Парк
Солнца, Нарва-Йыэсуу.
29 августа состоятся несколько мероприятий:
Ночь музеев в музее Синимяэ в Вайвара и в
краеведческом музее Нарва-Йыэсуу.
Ночь древних огней на пляже Мерикюла.
Праздник зародился в 1992 году на морских
побережьях Эстонии и Финляндии. Костры по
традиции зажигают в последнюю субботу августа
во время заката. И мы предлагаем попрощаться с
летом под шелест волн на пляже.
30 августа состоится народный поход.
Мероприятие проходит в рамках проекта Фонда
интеграции «Сотрудничество в сфере интеграции»
проекта Европейского социального фонда «Меры
поддержки интеграции общества Эстонии“.
Маршрут проходит по исторически важным
объектам, у которых группы останавливаются, а
гиды рассказывают о них исторические факты и
легенды. Дополнительная информация, маршрут
и регистрация для похода будут опубликованы в
конце июля.
Желаем всем теплого, солнечного и счастливого
лета!
Центр по интересам города Нарва-Йыэсуу

В поселке Ольгина появится долгожданная многофункциональная
мини-спортивная площадка и скейтпарк

Горуправа провела государственный тендер для
строительства многофункциональной миниспортивной площадки и скейтпарка в Ольгина,
по адресу зона зеленого насаждения Притска
P1.
На тендер поступило две заявки, из
которых самой дешевой была совместная
оферта предприятий OÜ Kivipartner и Roadplan
OÜ на общую сумму 104 040 евро. Договор
будет подписан в июне, а работы должны быть

завершены в сентябре. Спортивная площадка будет
размером 30×14 м и будет покрыта искусственной
травой. На спортивной площадке можно
будет играть в футбол, баскетбол и волейбол.
Скейтпарк будет построен из единой монолитной
конструкции, будет установлена водостойкая
фанерная рампа для скейтборда с несколькими
элементами для катания.
АНГЕЛИНА ЛИЙВ
специалист по проектам и закупкам

Внимание
Краеведческий музей в Нарва-Йыесуу

призывает всех жителей города НарваЙыесуу поискать свои старые вещи и,
если они вам больше не нужны, дать знать
работникам музея о своих находках: старых
фотографиях, документах, предметах,
которые имеют отношение к истории нашего
края.
Предпочтительный временной промежуток
- до 1945 года, но рассмотрим и интересные
вещи советского периода.
Если вы хотите рассказать об истории своей
семьи – позвоните по телефону 392 4634 или
напишите по адресу muuseum@vaivara.ee.
ЕКAТEРИНА МУРAВЁВА
Vaivara Sinimägede Muuseum
www.sinimagedemuuseum.ee
Facebook/NarvaJoesuuKoduloomuuseum

Следующий номер «Meie
Leht» выйдет в августе.
Väljaandja: NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Toimetaja: ALAR TASA alar.tasa@narva-joesuu.ee
Tõlge: Avatar tõlkebüroo

Уведомление об открытии
коммерческой автобусной линии №
125 НАРВА – НАРВА-ЙЫЭСУУ

С 03.06.2020 будет курсировать уездный
коммерческий автобусный маршрут № 125
Нарва – Нарва-Йыэсуу.
* Маршрут линии из Нарвы в направлении
Нарва-Йыэсуу:
Kangelaste 44 - Pähklimäe - Tempo - Puškini
22 - Polikliinik - Vestervalli - Sepa и конечная
остановка Meresuu.
* Из Нарва-Йыэсуу в сторону Нарвы
маршрут в обратном направлении: начальная
остановка – Meresuu.
Отправления:
* С остановки Kangelaste 44: в 8:25, 9:35,
11:30, 13:55, 16:55 и 18:05.
* С остановки Meresuu: в 9:00, 10:25, 12:05,
14:50, 17:30, 18:40.
Маршрут курсирует ежедневно.
Стоимость билета составляет 1,50 евро.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

выставлении в период с 15.06.20202 по
30.06.2020 года. В течение этого срока можно
ознакомиться с материалами ДП на вебстранице http://narva-joesuu.ee/planeeringuteavalik-valjapanek. Кроме того,
с материалами можно ознакомиться в горуправе
Нарва-Йыэсуу (ул. Я. Поска, 26, города НарваЙыэсуу, город Нарва-Йыэсуу) в рабочие часы
канцелярии.
В течение периода публичного выставления
каждый может высказать свое мнение
касательно ДП. Свои мнения можно присылать
по адресу info@narva-joesuu.ee до 30.06.2020.
Район детальной планировки находится в
городе Нарва-Йыэсуу, город Нарва-Йыэсуу.
Площадь области планировки составляет около
1869 м². Детальная планировка находится
в соответствии с действующей общей
планировкой. Застройщиком планируемой
территории является собственник земли.
Решение данной детальной планировки
предусматривает строительство на участке
двухэтажного рядного дома с 4 боксами.
Составлением детальной планировки были
решены вопросы права на застройку, решение
дорожного движения и парковки, оборудование
инженерными сетями, благоустройство
и озеленение, а также описание общих
архитектурных условий для планируемого
здания.
Поскольку согласно общей планировке
площадь рассматриваемый участок является
территорией многоквартирного дома и имеет
подходящую площадь и среду, а строительство
рядного дома соответствует требованиям
полной застройки, благоустройства и парковки,
то это решение является подходящим и
обоснованным.
Сопровождающиеся с деятельностью
возможные воздействия, в основном во время
строительной деятельности, предположительно
малые, и их масштаб ограничивается в
основном территорией планировки.
Детальная планировка соответствует правовым
актам и составлена в соответствии с целями
пространственного развития города.
ОЛЬГА ГОДУНОВА
специалист по планировкам

Ночь церквей

Легенда гласит, что однажды вечером
служитель одной из венских церквей забыл
запереть двери церкви и отправился домой.
Спустя несколько часов он вспомнил об
этом и бросился назад, чтобы запереть
двери. К своему удивлению, в этот поздний
час он обнаружил в церкви много людей,
которые во время прогулки увидели двери
открытыми и пришли полюбопытствовать
или просто немного посидеть и подумать.
В результате созрела идея раз в год
весенним вечером открывать двери церквей,
чтобы в непринужденной ночной атмосфере в
церковь могли прийти все те, кто по каким-либо
причинам не осмелился сделать этого прежде.
Первая Ночь церквей состоялась в Вене в 2005
году.
Приход Нигулисте в Нарва-Йыэсуу
Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии
решил в этом году открыть свои двери и
впервые отпраздновать Ночь церквей, приняв
все необходимые меры по предотвращению
распространения коронавируса. Члены
прихода усердно поработали, чтобы привести в
порядок и украсить помещения. В лестничном
пролете была размещена небольшая выставка
исторических фотографий здания и фотографий
до ремонта.
В 20 часов пастор Ральф Аласоо открыл
Ночь церквей вступительной речью. Церковь
– это место, где собирается приход… Затем
сестра Тийу рассказала об истории здания
прихода на Койду, 19, и о деятельности
прихода по ремонту здания. Затем гости
обошли все помещения, осмотрели две недавно
отремонтированные комнаты на втором этаже и
узнали о новых планах.
В фойе первого этажа всех ждал
накрытый к кофе стол с выпечкой и закусками,
приготовленным сестрами Лийной, Майе, Айме
и гостем Верой. Во дворе Альберт исполнял
на трубе духовную музыку. А в здании церкви
женский ансамбль «Калью» исполнил две
удивительно красивых песни.
В гости наведалась Марика Раудсоо, дочь
краеведа Нарва-Йыэсуу Вирве Орав, которая
рассказала об исследованиях своей матери, и
о работавшем в этом здании директоре школы,
деятеле местного самоуправления и банковском
деятеле Хермане Кальмо. 7 июня исполняется
135 лет со дня рождения Хермана Кальмо.
В завершение Ночи церквей собравшиеся
совместно исполнили песню.
ЛИЙНА ПИЙРИСАЛУ

Дни памяти усопших

На кладбище Вайвара – 12.07 в 11.00;
На кладбище Сининымме - 12.07 в 12.30:
На кладбище Нарва-Йыэсуу - 19.07 в 13.00.
НАС ПОКИНУЛ

АЛЕКСАНДР ИЛЬЮХИН

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

